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Особо почётное место в 
исторических альбомах 
занимают снимки, став-
шие знаменательными не 
только для семьи, но и для 
истории страны.

Чёрно-белая фотография кол-
лективного портрета передови-
ков производства Челябинской 
области зафиксировала событие, 

которое являет 
силу и мощь ком-
мунистической 
пропаганды конца 
70-х годов. Гость 
редакции «Магни-
тогорского метал-
ла» ветеран труда 
Николай Николае-
вич Дуплинский 
рассказал о череде 
событий, благо-
даря которым он 

с земляками запе-
чатлён в музее крейсера «Аврора» 
на фоне знамён корабля.

Снимок датирован январём 1978 
года. На фото – лучшие студенты, 
педагоги и рабочие Челябинской 
области. Из 20 человек 11 – маг-
нитогорцы, победители трудовой 
вахты в честь 60-летия Великого 
Октября.

– Соревнование продолжалась 60 
трудовых недель, – рассказывает 
Николай Николаевич. – В 1976 
году комсомольцы и коммунисты 
подхватили всесоюзный почин, 
который завершился 7 ноября 
1977 года. Участники вахты – ре-
кордсмены по трудовым и учебным 
показателям. Результаты сорев-
нования подводили еженедельно. 
Первым был тот, у кого больше 
побед.

Волочильщик сталепроволочно-
канатного цеха калибровочного 
завода Николай Дуплинский стал 
одним из победителей Всесоюзно-
го соревнования и в составе деле-
гации передовиков отправился в 
Ленинград.

– В начале января группу по-
бедителей собрали в кабинете 
секретаря райкома комсомола 
Ленинского района Евгения Теф-
телева, – вспоминает Николай Ду-
плинский. – Рассказали о поездке, 
проинструктировали, напомнив о 
необходимости соответствовать 
высокому званию победителей 
трудовой вахты. Из десяти дней 
почти неделя ушла на сборы: к нам 
примкнули челябинцы, свердлов-

чане, передовики из Курганской 
и Тюменской областей. В столице 
Урала сформировали эшелон по-
бедителей числом 120 человек. 
К слову сказать, Сибирский и 
Уральский регионы стали первы-
ми в стране по числу передовиков 
трудовой вахты.

В коллективном фотопортрете 
ни за что не узнать ветерана труда, 
орденоносца, почётного металлур-
га Российской Федерации Николая 
Дуплинского. Передовик произ-
водства скорее похож на старше-
классника. Несмотря на молодость, 
комсомолец Дуплинский был не 
только лучшим работником цеха, 
но и отцом двух дочек. Об этом вре-
мени рассказала супруга Николая 
Николаевича Любовь Ивановна.

– Моя семья жила в Брединском 
районе, потом родители переехали 
на Алтай. Там с Николаем позна-
комились и поженились. В Бий-
ске он был заведующим клубом. 
Сблизила нас любовь к живописи, 

оба мечтали стать художниками. 
В Магнитке было много родни, 
и поездка в город стала для нас 
свадебным путешествием. Больше 
всего поразила чистота улиц – ни 
единой бумажки, не то, что в Бий-
ске. Решили перебраться в город 
первостроителей. В 1975 году на 
новое место жительства прибыли 
с одним чемоданом.

В поисках работы 
Николай пришёл в отдел кадров 
калибровочного завода 
и был принят учеником 
волочильщика проволоки 
в сталепроволочный цех № 2

О профессии мало что знал, но 
благодаря наставнику – в те годы 
лучшему волочильщику предпри-
ятия Виктору Кузякину – молодой 
рабочий настолько быстро освоил 
азы производства, что по итогам 
первого месяца работы перевы-

полнил план. За короткое время 
он овладел мастерством волочиль-
щика и откликнулся на призыв 
ВЛКСМ – встал на трудовую вахту 
в честь 60-летия Октября.

Победителей, прибывших в Ле-
нинград, разместили в гостинице, 
рядом с Дворцом молодёжи. Время, 
проведённое в городе трёх рево-
люций, провели в экскурсиях по 
знаменательным местам.

– Были в Смольном, в кабинете 
Ленина, – вспоминает Николай Ни-
колаевич. – Но более всего запом-
нилось посещение Пискарёвского 
кладбища. Только увидев мемори-
ал, осознаёшь трагедию и величие 
подвига советского народа. 

Побывали в музее «Авроры», 
где хранятся знамёна и награды 
крейсера: орден Октябрьской 
революции и орден Боевого Крас-
ного Знамени. Фотографировали 
группами по 20 человек, поскольку 
невозможно уместить на снимке 
одновременно 120 делегатов. В 

центре фотографии – участники 
революции: один из первых ко-
миссаров «Авроры» контр-адмирал 
в отставке и старший помощник 
механика корабля. Из магниторо-
горцев на снимке токарь вагон-
ного депо станции Магнитогорск 
Владимир Харитонов, работница 
ММЗ Людмила Агегова, Любовь 
Перминова из Магнитостроя. Были 
представители ММК, горного и пе-
дагогического институтов, Гипро-
меза, но фамилии по прошествии 
40 лет стёрлись из памяти.

В последующие годы Николай 
Дуплинский покорил не одну трудо-
вую высоту, получил немало наград 
и премий, среди которых орден «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, звание почётного металлурга 
Российской Федерации. Профессио-
нал высокого класса, Николай Нико-
лаевич сам стал наставником, обу-
чив мастерству волочильщика де-
сятки молодых рабочих. Товарищи 
по цеху отмечали его собранность, 
точность действий, доведённых 
до автоматизма, что определяет 
успех в работе волочильщика. Стаж 
Николая Дуплинского на волочиль-
ных станах завода превышает три 
десятка лет.

Талантливые люди, как правило, 
отличаются разносторонностью ин-
тересов. Николай Николаевич кни-
гочей, а занятия живописью всегда 
были для него отдохновением 
души. И ещё один талант он разде-
лил с супругой Любовью Ивановной 
– педагогический. Семья воспитала 
трудолюбивых, креативных доче-
рей, профессии которых связаны 
с кинематографом, фотографией и 
журналистикой. Чета Дуплинских с 
нетерпением ждёт приезда внучек 
и продолжает трудиться. Любовь 
Ивановна занимается любимым 
делом: шьёт модные, любой слож-
ности наряды.

Более 40 лет прошло со времени 
памятного для семьи Дуплинских 
события. Чёрно-белый снимок запе-
чатлел и важное в политическом и 
пропагандистском ракурсе событие 
советской действительности – юби-
лей революции. Страны давно нет, 
завоевания Октября потеряны, но 
остались портреты комсомольцев, 
ударников, победителей трудовых 
соревнований, для которых, вне 
зависимости от политического 
режима, честное отношение к тру-
ду было и остаётся жизненным 
принципом.

 Ирина Коротких

 Работа специалистов граж-
данской защиты населения 
связана с укрощением воды 
и огня, когда эти стихии 
угрожают жизни и здоро-
вью людей.

Они работают по плану и готовы 
внепланово броситься туда, где 
нужна их помощь. Они заседают на 
комиссиях, продумывая действия 
своих команд в случае разлива воды 
или распространения огня, и могут 
в считанные секунды оказаться 
на месте происшествия. У них нет 
перерывов: у стихии, взбунтовав-
шейся по воле матушки-природы 
или по нерадению человека, нет 
сезонности и перерывов на обед. 

Ещё крепко лежал снег, а спа-
сатели уже проводили работы по 
предотвращению паводка. Органи-
зовали и контролировали работу 
по вывозу снега за пределы города, 
складированию его на специально 
отведённых полигонах, вдали от 

мест возможного подтопления 
– благо за десятилетия подоб-
ные зоны риска на виду. Провели 
тренировку на случай большого 
паводка. 

– За период прохождения ве-
сеннего паводка в 2018 году чрез-
вычайных ситуаций допущено не 
было, – отчитался на аппаратном 
совещании начальник управления 
гражданской защиты населения 
Олег Жестовский. 

Но если с таянием снега повезло, 
то без возгораний не обходится. 
За первое полугодие 2018 года на 
территории Магнитогорска заре-
гистрировано 158 пожаров с мате-
риальным ущербом 19,5 миллиона 
рублей. На пожарах погибли шесть 
человек, травмы получили пятнад-
цать, в том числе один ребёнок и 

один сотрудник пожарной охраны. 
Для сравнения: в прошлом году за 
этот же период пожаров случилось 
на 16 меньше и на три человека 
меньше получили травмы. То есть, 
повода для оптимизма нет. Места 
возникновения пожаров тради-
ционны: многоквартирные дома, 
садовые домики и транспорт.

Конечно, инспекторы противопо-
жарной охраны большое внимание 
уделяют профилактике: напоми-
нают жителям об элементарных 
правилах безопасности,  рассказы-
вают о наличии и возможностях ав-
тономных извещателей, запустили 
социальный ролик и справочную 
информацию на мультимедийных 
уличных  экранах и мониторах 
ЕРКЦ, раздают наглядную агита-
цию и буклеты.

– С апреля в городе проводится 
смотр-конкурс по противопожар-
ному состоянию жилого фонда, 
– напомнил Олег Жестовский. 
–  Его итоги будут подведены в 
сентябре. 

С наступлением лета у спаса-
телей проблем не уменьшается: 
люди устремляются на отдых за 
город, на водоёмы, а значит, появ-
ляется опасность возникновения 
пожаров в лесах и утопленников 
в реке. На окраинах лесов устанав-
ливают аншлаги, запрещающие 
въезд в зону санитарной охраны, 
проводят вспашку земли вдоль 
лесных массивов. Готовят места 
отдыха на воде. В этом году в чер-
те города официально открыты 
центральный пляж у монумента 
«Тыл–Фронту», северный пляж на 

территории парка Ветеранов, пляж 
«Лукоморье» спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск».

– В других местах акватории реки 
Урал, не предназначенных для ку-
пания, установлены запрещающие 
аншлаги и ограждения, – напом-
нил Олег Жестовский. – Проходят 
рейды. На трёх мультимедийных 
экранах демонстрируется ролик 
о безопасном поведении на воде. 
И тем не менее жертв избежать в 
этом году не удалось: погибло два 
человека. 

Есть и другие направления ра-
боты службы гражданской защи-
ты населения – предупреждение 
распространения особо опасных 
болезней животных, обучение на-
селения в области гражданской 
обороны и защиты при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера.

 Ольга Балабанова
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честного отношения к труду
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Чрезвычайные и полномочные

Победители трудовой вахты в честь 60-летия Октября. Николай Дуплинский пятый слева, верхний ряд. Январь 1978 года
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